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Информация о деятельности  
Уполномоченного по защите прав предпринимателей  

в Тамбовской области Михаила Козельцева 
 

За весь период работы Уполномоченного (с 2013 года) поступило 377 жалоб 

(361 по административным делам и 16 по уголовному) от предпринимателей, в том 

числе 12 коллективных, подписанных почти 1300 предпринимателями.  

Все они рассмотрены: 

- 14 осталось в работе +  4 жалобы более ранних периодов; 

- нарушения не подтвердились по 35 жалобам; 

- 324  жалобы решены положительно, т.е. в пользу предпринимателей, 

нарушения устранены. 

Кроме того, поступали и устные обращения. По всем 242 поступившим 

обращениям приняты меры, из них было 181 заявление (два из них коллективные), 2 

предложения, 59 устных обращений. 

Анализ нарушений по жалобам за 2018 год выглядит следующим образом: 

- 7 связаны с неисполнением финансовых обязательств и неоплатой 

муниципальных контрактов;  

- 6 жалоб на противоправные действия/бездействия прокуратуры и 

правоохранительных органов; 

- 5 на действия субъектов естественных монополий; 

- 3 связаны с хозяйственными спорами субъектов; 

- 2 жалобы поданы на действия УФНС России по Тамбовской области; 

- 2 связаны с определением минимального расстояния при торговле табаком 

(этот вопрос относится к федеральным полномочиям); 

- остальные 16 жалоб поданы по единственным прецедентам и носят частный 

характер. 

Основная часть устных обращений содержала просьбы консультационного 

характера и об оказании содействия. Имеются примеры, когда оказанная 

консультационная помощь приводила к решению вопроса либо в пользу 

предпринимателя, либо способствовала нахождению компромисса между бизнесом и 

властью. 
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Основные достижения регионального Уполномоченного в 2018году 

В 2018 году удалось практически полностью погасить задолженность г.Тамбова 

перед субъектами МСП на сумму  более 127 млн. руб. В регионе реализуется  

программа «Реформирование КНД». Руководитель ФАС наградил Уполномоченного 

Почетной грамотой «За особые заслуги в обеспечении свободы конкуренции».  В 2018 

году было проведено более 100 процедур ОРВ законов и нормативно-правовых актов, 

затрагивающих интересы предпринимательского сообщества области. 

Ключевые проблемы бизнеса 

1. По информации предпринимателей региона тариф на вывоз мусора вырос в 

десятки раз. 

2. Рост издержек за потребленные энергоресурсы, налоговых и неналоговых 

платежей     приводит к сокращению сектора малого  бизнеса. По данным портала 

Nalog.ru  в  Тамбовской области за 2018 год количество юридических лиц и ИП 

сократилось на 708 ед. 

3. Переход на безналичную оплату проезда в транспорте приводит к 

увеличению издержек предпринимателя. Применение  одновременно валидаторов и  

онлайн-ККТ существенно усложняет работу пассажирского транспорта. 

4. При сокращении плановых проверок растет число внеплановых проверок и 

административных расследований.  Содержатся избыточные требования в 

проверочных листах. 

5. Государственные и муниципальные заказчики постоянно задерживают 

выплаты по контрактам. Долги перед предпринимателями  Тамбовской области 

погашены лишь в конце декабря 2018г с большой задержкой. 

Подробнее узнать о работе и обратиться можно на сайте http://biz.tmbreg.ru/ или 

странице https://www.facebook.com/ombudsmenbiz68/. 
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